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Отсутствие нужных знаний, нехватка собственных или дороговизна привлекаемых 
инженерных ресурсов. А еще - драгоценное время…. 

Проблема

ВремяСтоимостьРесурсы

2-4 месяца на поиск 
субподрядчика, квалификацию и 

прохождение конкурсных 
процедур

Стоимость услуг при 
аутсорсинге у компаний в 2-
2,5 раза выше, чем затраты на 

оплату инженеру-
исполнителю

Нехватка либо 
недозагрузка инженеров, 

нет экспертов по всем 
дисциплинам
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Заказчики
Промышленные компании, 

проектные и инжиниринговые 
фирмы, инвесторы и пр.
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Интернет–платформа 
Leonardo —«UBER 

инженерного бизнеса» 

Решение инженерных задач заказчиков

Расчеты 2D/3D Проектные работы Технологическая 
документация

Инженерные 
консультации

Конструкторские  
работы

Решение 

Инженеры 
Различных дисциплин 
и квалификации, 



Размещение заказа - 2-3 дня. При 
отсутствии специалиста в базе 
мах. до 10-14 дней

Leonardo
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Набор специалистов –
обычно несколько недель или 
месяцев

Проведение конкурса, 
подведение, итогов, 
заключение договора – 1,5 -2 
месяца

Собственный 
ресурс

Аутсорсинг 
организаций

Быстрота

Удобство

Ресурсы

Экономика

ТЗ и несколько кликов для 
размещения заказа

Внутренние регламенты, 
профили кандидатов, 
собеседования и т.д.

ТЗ, разработка условий и 
проведение тендера

В перспективе - несколько тысяч 
инженеров разных дисциплин (на 
сегодня > 800)

Ограничены штатом 
компании

Ограничены штатом 
аутсорсинговой организации

З/п инженера, налог 6% на 
самозаниятых, накладные и прибыль

платформы 25-35%

З/п инженера, соц.выплаты

около 30%, накладные 
предприятия около 100% 

З/п инженера, соц.выплаты

около 30%, накладные 
предприятия около 100% + 
прибыль 20-30%

Преимущества в сравнении



Продукт
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Инженерное сообщество

Заказчики

• база данных экспертов
• алгоритмы поиска исполнителей
• алгоритмы размещения заказов
• алгоритмы приемки и оплаты работ

Архитектура

Возможность 
создания 
индивидуального 
пула экспертов -
«скамейки 
запасных» - под 
нужды заказчика
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Зарегистрировано около 900 инженеров

• Машиностроение и производство промышленного 
оборудования > 280

• Промышленное и гражданское строительство > 140
• Энергетика > 100
• Металлургия > 70
• Приборостроение > 50
• Транспорт > 30 
• Химия и нефтехимия > 20
• Газовая промышленность > 20
• Горнодобывающая и угольная промышленность > 10
• Связь, коммуникации, ИТ > 10
• Архитектура и дизайн > 10
• Другие отрасли > 10

Специализации: 
• Инженеры-конструкторы > 200
• Инженеры-проектировщики > 100
• Инженеры-технологи > 100
• Инженеры-строители > 100
• Инженеры-энергетики  > 50
• Инженеры-расчетчики > 50
• Инженеры ОЗ, ТБ и ООС > 40
• Инженеры-электрики > 30
• Дизайнеры, архитекторы > 10
• Инженеры других специализаций > 70

Отрасли: 

База данных непрерывно пополняется инженерами различных дисциплин из разных отраслей

промышленности.

База данных экспертов - состав
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Каждый зарегистрированный на платформе инженер проходит процедуру верификации, 
подтверждая свой опыт и квалификацию

Примеры портфолио:

База данных экспертов - кадры
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ



Модель работы
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4. The Заказчик подтверждает заказ и 

инициирует начало работы

L
1. 2.

2.3.

3.

5. Эксперт начинает выполнение работы LEONARDO 

контролирует исполнение

L
6. Эксперт представляет 

выполненную работу 

7. LEONARDO проверяет результаты и 

представляет их Заказчику

8. Заказчик принимает и оплачивает работу, LEONARDO оплачивает вознаграждение эксперту

4. 5.

6.
7.

8. 8.

3. Согласование выбора эксперта, цены и 

времени выполнения задания с Заказчиком

2. Поиск эксперта по базе и, если необходимо, помощь в 

разработке ТЗ
1. Заказчик обращается с ТЗ или простым 

описанием задачи



Условия работы
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• Заказчик платит LEONARDO только после того, как работа выполнена и принята

• LEONARDO платит эксперту за выполненную работу

• Стоимость работы определяется экспертом в зависимости от сложности, срочности и других 

условий

• Комиссия LEONARDO добавляется к стоимости работы эксперта, что формирует 

конечную цену

• Заказчик может отклонить предложенные условия и потребовать нового поиска 

соответствующего эксперта

АО «ССИ Инжиниринг» осуществляет проверку и верификацию 

экспертов 

АО «ССИ Инжиниринг» несет ответственность за выполнение работы 

экспертом и поддерживает его своими ресурсами



Периодически высокая загрузка. Возможно поддерживать собственную численность 

на минимально необходимом уровне между пиками загрузки,  увеличивая ее «из 

облака» по мере необходимости. 
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Неравномерность 

загрузки 

Non-core бизнес

Рутинные работы

Когда целесообразно использовать платформу 

LEONARDO? (лайфхаки)

Нестандартные 

задачи

Проектные работы, связанные с ремонтом и модернизацией инженерных систем 

(вентиляции, электроснабжения, водоотведения и т.п). По многим работам 

необходимо иметь СРО, что обеспечивается компанией-владельцем платформы. 

Оформление документации, перевод в цифровой формат бумажных документов как 

производственного, так и вспомогательного характера Внесение однотипных 

изменений в документацию и т.п. 

Консультации по различным техническим вопросам

Небольшие задачи 
Работы, трудоемкостью в несколько инженерных часов, выполняемые 1-2 

инженерами. «Кванты» инжиниринга, а не комплексные задачи, требующие больших 

команд. 



Конкурентные преимущества
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Не решают конкретных технических задач



14

ТЕКУЩИЙ СТАТУС



Сформирована команда проекта

Разработана и протестирована платформа

Осуществлена юридическая «обвязка»

В базе зарегистрировано свыше 800 экспертов

Выполнено более 400 заданий

Заключены рамочные договоры об использовании платформы с рядом крупных 

машиностроительных, металлургических и инженерных компаний

Текущее состояние
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Сделано:
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Количество договоров

Количество заявок на 
выполнение работ

Возможность выполнения заказов по принципу «Uber» (Заказчик-
Инженер), доказана на практике:
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Количество заключенных договоров по месяцам, 
нарастающим итогом
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Количество заявок на работы по месяцам 
нарастающим итогом

Всего по данным заявкам выполнено более 400 
проектных, конструкторских и других инженерных работ 
(в одной заявке может быть несколько различных заданий)
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Разработка 3D моделей узлов и деталей на основе 2D документации

Заказы и Заказчики

Выполнение расчетов на прочность деталей

Оптимизация движения воздуха в воздуховодах котлоагрегатов ТЭЦ

• Крупный машиностроительный холдинг 

(транспортное машиностроение, Москва)

• Крупный машиностроительный холдинг 

(энергетическое машиностроение, СПб)

• Крупный металлургический холдинг в ЦФО 

• Крупнейший в РФ производитель оборудования 

для солнечных электростанций

• Российское дочернее предприятие 

авиастроительного концерна

• Российское дочернее предприятие крупной 

французской инженерной компании

• Крупный российский ЕРС подрядчик в области 

энергетического строительства

• АО «ССИ Инжиниринг»

Примеры работ Заказчики 



Константин Самойлов
Директор по развитию

В прошлом - со-

учредитель 2х интернет-

стартапов.

12 летний опыт 

управления развитием 

компаний энерго-

строительного холдинга.

Олег Ветохин
ИТ-директор

19 летний опыт в 

качестве ИТ 

директора, включая 

такие компании, как 

Alstom.

Сергей Уласевич
Со-учредитель

В прошлом -

генеральный директор 

ССИ Инжиниринг. 

Занимал ключевые 

позиции в компаниях

ABB, Alstom, Siemens 

в РФ и Европе.

Александр Старченко
Ментор

Со-учредитель 

инвестиционного фонда 

First Imagine! Ventures,

Глава ассоциации 

потребителей э/энергии 

РФ.

В прошлом - вице-

президент группы НЛМК 

по энергетике.

Команда
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Мы - не новички. Мы знаем инженерный бизнес. Мы создаем инструмент, который 

будет полезен и и нам и другим участникам рынка

Екатерина Горнякова
HR-директор

Более 15 лет опыта в HR и 

коучинге в 

международных и 

российских 

промышленных, 

энергетических и 

финансовых компаниях



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ
Проект «Платформа Леонардо» 
117342, Россия, г.Москва,
ул. Бутлерова 17, БЦ «НеоГео», секция Б

+7 (495) 228 16 48
www.leonardoexpert.ru

http://www.leonardoexpert.ru/

